
ВИВАТ ПРИЗЁРАМ!  
Призёрам национальных чемпионатов «WorldskillsRussia-

2020» и «Абилимпикс-2020» вручили заслуженные награды. 

Торжественная церемония прошла в рамках празднования 

75-летнего юбилея НКПТиУ, который уже несколько лет 

служит региональной площадкой проведения чемпионатов 

«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia. 

 

 

В этом году нацио-

нальный чемпионат из-

за пандемии провели не 
в Москве, а в субъектах, 

в очно-дистанционном 

формате. Свои результа-
ты участники узнали 

сразу, а вот медали и 

призы пришлось 
подождать - их присла-

ли посылкой из Моск-

вы. 

Вручение прошло пусть 
и не в столице, но не 

менее ярко и празд-
нично: были и красная 

дорожка, и музыка, и 

поздравления и апло-
дисменты от представи-

телей власти и общест-

венных организаций.

.

 



Финал WorldSkills Russia-2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории 
не только российского, но и мирового движения WorldSkills, собрав более 3000 
участников, которые состязались по 130 компетенциям.

 

Награды участникам 
Национального чем-
пионата-2020 вручил 
Первый замминистра 
общего и профессио-
нального образования 
Ростовской области 
Андрей ФАТЕЕВ. 

 

 

Дипломом и серебряной медалью 
Национального чемпионата Worldskills 
Russia по компетенции «Геодезия» 
(юниоры) награждены ученики школы 
№19 г.Новочеркасска  

Вероника АНТИПОВА 
Ростислав АГАФОНОВ 
_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Дипломы и медальоны Нацио-
нального чемпионата Worldskills 
Russia за профессионализм по 
компетенции «Геодезия» вручили 
студентам 
Алине КОЛЕСНИКОВОЙ  
Виктории НЕЦВЕТАЕВОЙ 

 



 

Дипломы и медальоны за про-

фессионализм по компетенции 

«Спасательные работы» получили 

студенты НКПТиУ: 

Егор ЩЕГЛОВ 

Никита ГРИГОРЬЕВ 

Александр ДРАЧ 

Роман МАРКОВ 

Светлана КОЗЛОВА 

  

Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления 
является Региональным центром развития еще одного мирового движения 
- «Абилимпикс».  

Финал-2020 национального чемпионата профессионального мастер-
ства для лиц с ОВЗ и инвалидностью проходил в ноябре. В нём приняли 
участие более 2000 человек, представлявших 81 субъект России. Одна из 
площадок национального чемпионата работала на базе НКПТиУ.  

 

 

Команда Ростовской области завоевала 

восемь медалей. Награды призёрам 

вручил первый замминистра общего и 

профессионального образования Рос-

товской области Андрей ФАТЕЕВ. 

 

Серебряную медаль и диплом -  

Алине ШИМЧАК, студентке НКПТиУ, в 

компетенции «Поварское дело» (в 

которой новочеркасский колледж, 

кстати, уже не первый раз добивается 

таких высоких результатов)  

 

   а также



 

Антону АЛАДЬИНУ 
 и Владиславу 
ХАРЛАМОВУ  
– уча-щимся Донецкой 
школы-интерната в 
компетенции «Кули-
нарное дело» (кат. 
«школьники»)  

 

Сергею КОПТЕЛЬ, 

учащемуся Гуковской 

школы-интерната №12 в 

компетенции «Ремонт 

обуви» (категория 

«школьники»). 

 

Александру 
ВАСЬКОВЦОВУ,  
в компетенции «Ремонт 
обуви» (категория «спе-
циалисты»)

Медаль и диплом вручили: 

 

Валерии 

СИЛАКОВОЙ, ученице 

шк.№1 г.Новочеркасска 

в комп. «Торговля» (кат. 

«школьники») 

 

Никите ДЬЯЧЕНКО, 

ученику Ростовской 

спецшколы-интерната 

№41 в компетенции  

«Брошюровка и 

переплетное дело» (кат. 

«школьники») 

 

Андрею ДЗЮБЕ в 

компетенции 

«Администрирование 

баз данных» (кат. 

«специалисты») 


